
В течении 2009 года Координационным центром движения 
«Поможем реке» при НРОО «Экологический центр «Дронт» были 
реализованы следующие проекты:

1. Конкурс рисунков и фотографий  «Вода. Сбереги!» 

Нижегородский областной конкурс фотографий и рисунков «Вода.
Сбереги!»,  организованный  Министерством  экологии  и  природных
ресурсов Нижегородской области и Координационным центром движения
«Поможем  реке»,  способствует  формированию  бережного  отношения  к
окружающей водной среде, воспитание людей и чувства ответственности
за сохранение рек и озер, развитие навыков пропаганды природоохранных
идей  средствами  изобразительного  искусства,  фотографии,  развитие
творческого потенциала защитников природы.

На конкурс было подано 490 работ: 255 художественных работ
и  235  фотографий из  Нижегородской,  Кировской,  Свердловской
областей, республики Башкортостан и Хабаровского края.

В  Нижегородской  области  приняли  участие  из  Нижнего
Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Балахнинского, Богородского,
Борского,  Бутурлинского,  Ветлужского,  Воротынского,  Городецкого,
Дальнеконстантиновского,  Дивеевского,  Ковернинского,  Кстовского,
Лукояновского,  Навашинского,  Павловского,  Первомайского,
Перевозского,  Починковского,  Сергачского,  Чкаловского  и  Шарангского
районов.

В  этом  году  на  конкурс  прислано  в  2,5  работ  больше,  чем  в
прошлом.

Для  выставки  отобрано  60  лучших  фотографий  и  60  лучших
художественных работ. Первая выставка пройдет в Министерстве экологии
и  природных  ресурсов  Нижегородской  области.  Далее  выставка  будет
передвигаться   по  маршруту,  составленному   на  основе  заявок  от
организаций.  

Организовано  и  проведено  торжественное  награждение
дипломами и ценными призами победителей Нижегородского областного
конкурса фотографий и рисунков «Вода. Сбереги!». 

2. Конкурса «Единые Дни Действий в защиту рек в Нижегородской 
области»

Конкурс  организован  Министерством  экологии  и  природных
ресурсов Нижегородской области и Координационным центром движения
«Поможем реке».

Конкурс направлен на активизацию практической деятельности
населения  в  защиту  водных  объектов,  создание  мотивации  бережного
отношения к воде, воспитания навыков экологически устойчивого стиля
жизни, просвещение детей и молодежи в вопросах сбережения воды.

В целом практические работы прошли на 27 водных объектах 
Нижегородской области:

*  19 рек: Керженец, Иржа, Ока, Линда, Кудьма, Санохта, Черная 
Санохта, Люнда, Ю. Козленец, Мошна, Талка,  Шалдежка, Белбак, 
Бортная, Ведомость, Узола, Вятка, Борзовка, Теша.
*  8 озер: Хабарово, Инженерное, Круглое, Тополевое, Светлые, 
Верхнее, Земснаряд, Мещерское. 



Во  время  проведения  экологических  акций   очищались
мелководья,  берега  рек  и  озер,  ликвидировались  кучи  мусора  в
водоохранной  зоне,  благоустраивались  туристические  стоянки,
высаживались  кустарники  и  деревья.  В  Арзамасском  районе  в
водоохранной зоне реки Теша ДОП педагогического института им. Гайдара
посадила  100 саженцев  двухлетней березы.   На берегу Мещерского
озера школьники и учителя высадили 80 саженцев сосны. 

              В акциях приняли участие  около 1000 человек.  Работа
проведена  в  9  районах  и  2 городах  Нижегородской  области,  к
областным  участникам  конкурса   присоединилась  экологическая
организация из Кирова «Хранители Вятки». 

              Всего конкурс подано 15 отчетов о проведенных 
практических акциях:  Нижний Новгород, Киров,  Арзамасский, 
Богородский, Борский, Володарский, Городецкий, Дивеевский, 
Ковернинский, Кстовский, Семеновский. 

Победители награждены дипломами и ценными призами. 

3. Нижегородский областной этап международного конкурса 
школьных проектов по энергосбережению «Энергия и среда 
обитания»

Нижегородский  областной  этап  международного  конкурса
школьных  проектов  по  энергосбережению  «Энергия  и  среда  обитания»
организован  Министерством  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской области и Координационным центром движения «Поможем
реке».

Цель работы по данному проекту:
-  показать,  что  энергосбережение,  это,  во-первых,  выгодно,  во-

вторых, один из путей предотвращения изменения климата;  
- содействовать взаимодействию детей и взрослых для  внедрения

мер  по энергоэффективности  дома, в школе, селе, районе  или  городе; 
-   с помощью  простых  и  доступных  мероприятий   достичь

снижения  энергозатрат  и   найти  способы  сохранения  тепла  в  школе,
практически применить эти методы на практике.  

Конкурс  направлен  на  активизацию  деятельности  детей  и
молодежи  в  сфере  энергосбережения,  создание  у   них  мотивации  для
сбережения  ресурсов  и  энергии,  воспитание  навыков  экологически
устойчивого  стиля  жизни,  просвещение  детей  и  молодежи  в  вопросах
энергосбережения.  

Для участников проводились тренинги.
На тренингах участники получали:
* литературу и информационные материалы:

oинформацию о программе «ШПИРЭ» и положение о конкурсе; 
oпримеры  лучших российских школьных проектов разных лет;
oброшюры «Как спасти климат», «Позиция экологических НПО

по  социальным  и  экологическим  проблема  производства  и
передачи энергии», «63 отметка на вопросы «Климатического
скептика»,  «Экономика  изменения  климата»,  «Изменение
климата  и  киотский  протокол  –  реалии  и  практические
возможности»,  компакт-диски  с  обучающей  программой
«Энергосбережение:  шаг  за  шагом»,  компакт-диски  с
Прогнозом изменений климата РФ на период 2010-2015 гг.

*   консультации:  



o по заполнению регистрационных форм; 
o по номинациям конкурса;
o по подготовке проекта для подачи на конкурс. 

На  конкурс  было  подано  38  работ из  2  городов -  Нижнего
Новгорода,  Саратова  и  9  районов –  Арзамасского,  Богородского,
Володарского,  Кстовского,  Лукояновского,  Навашинского,  Павловского,
Семеновского, Уренского.

Победители награждены дипломами и ценными призами. 

Во  Всероссийском  этапе  международного  конкурса  школьных
проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» 2008-2009
г.г. из Приволжского Федерального округа победителями стали: 

* Номинация 1.     Практическая работа
II место
Мартыненко Николай 

И от меня многое зависит. (что может сделать 
каждая российская семья, чтобы уменьшить выбросы 

парниковых газов)
МОУ «Лицей математики и информатики» г. Саратова 

* Номинация 4. Для учителей
III место
Пятко Лариса Александровна 

Урок технологии в 8 классе «Энергетика будущего»
МОУ СОШ с. Ближнее Борисово 
Кстовского района Нижегородской области   

4. Прием 9-го Европейского Молодежного Водного Парламента в 
Нижегородской области

Проведение  9-го  Европейского  Молодежного  Водного  Парламента  в
Нижегородской области позволило  организовать интерактивное обучение
по  вопросам  интегрированного  управления  водными  ресурсами,
обсуждение  водных  проблем,  разработать  совместные  экологические
проекты, обменяться опытом практической работы между европейской и
российской молодежью, и в целом познакомить молодежь Европы с реками
и озерами Нижегородской области, экологической политикой и культурой
Нижегородской  области,  и  способствовать  развитию  сотрудничества
российской и европейской молодежи в вопросах решения проблем водных
ресурсов.

В ходе подготовки Парламента:
-  проведено  12  заседаний  оргкомитета,  в  том  числе  с  участием

Министра  экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской  области
Ю.Н.  Гагариным,  Председателя  Законодательного  Собрания
Нижегородской области В.Н.Луниным;

- совместно с Законодательным Собранием Нижегородской области
подготовлено Распоряжение о проведении в Нижегородской области 9-
го Европейского Молодежного Водного Парламента;

- подготовлено и разослано информационное письмо о Парламенте
на русском и английском языках;

-  совместно  с  французской  организацией  «Водная  Солидарность



Европы» произведен отбор участников – 80 участников Парламента из
11 стран;

- обеспечено проживание, питание для 80 делегатов Парламента в
пансионате «Волга», Балахнинский район;

- совместно с Законодательным Собранием Нижегородской области
обеспечено транспортное сопровождение Парламента;

- подготовлены программы полевых работ «Охота на сокровища» на
4-х  водных  объектах  Нижегородской  области  (Нижний  Новгород  –
Мещерское озеро, Арзамасский район – р. Сережа, Городецкий район –
р. Узола, Сергачский район - р. Пьяна). 

-  решены  вопросы,  связанные  с  проживанием  и  питанием
участников Парламента, организована экспертная поддержка в местах
полевых работ.

9-й Европейский Молодежный Водный Парламент

Со  2  по  9  октября  2009  г.  проведена  работа  Парламента  в
Нижегородской области. В Парламенте приняли участие 80 человек из 11
стран - Россия, Франция, Канада, Турция, Болгария, Молдова, Кыргызстан,
Нидерланды,  Украина,  Швейцария,  Греция  (список  участников
прилагается).  В  работе  Парламента  участвовали  представители  Водного
Агентства Артуа Пикардии.

Торжественная церемония открытия Парламента прошла  3 октября
2009  г.  в  Зале  заседаний  Законодательного  Собрания  Нижегородской
области. В открытии приняли участие официальные лица:

 Гагарин Ю.Н. – Министр экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области;
 Лунин В.Н. - Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области; 
 Сысоева О.Н. – заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Нижегородской области;
 Тимофеев А.А. – секретарь политического совета 
Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия";
 Красиков С.А. – председатель Комитета Законодательного 
Собрания по информатизации, работе с общественными 
объединениями и средствами массовой информации;
 Колпакова Е.С. – координатор Российской Сети Рек;
 Жан Шепмен - Вице-президент Комитета по международным 
делам и устойчивому развитию Водного Агентства Артуа Пикарди;
 Виктор Раффи - Вице-президент Водной Солидарности Европы, 
Прежний Спикер Национального Совета Швейцарской 
Конфедерации и Постоянный Член Совета Европы.

В заключение открытия представлены результаты конкурса 
видеофильмов «Сокровища Матушки Волги».

В течение 4 октября проводились тематические тренинги:
*  Интегрированное  Управление  Реками (эксперты  Мартин

Арнольд  WWF ,  Франция;  Винсент Делобель,  генеральный секретарь
Водного  агентства  Артуа  Пикарди,  Елена  Колпакова,  координатор
Российской Сети Рек).

*  Молодежь  и  политики:  работаем вместе  для  наших  рек
(эксперты  Виктор  Раффи  -  Вице-президент  Водной  Солидарности



Европы, Жан Шепмен - Вице-президент Комитета по международным
делам и  устойчивому  развитию  Водного  Агентства  Артуа  Пикарди;
Анжелина  Бакка  Министерство  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области,  Эдуард  Цветков,  заместитель  главы
администрации  Городецкого  района,  Николай  Лебедев,  глава
администрации Бриляковского сельсовета Городецкого района).

*  Коммуникации  могут  помочь  нашим  рекам (эксперт
Кристина  Дерик,  менеджер  по  связям  с  общественностью  Водного
Агентства Артуа Пикарди).

5 октября состоялись полевые поездки на водные объекты 
Нижегородской области. 

Арзамасский район, р. Сережа. В ходе визита состоялись встречи с
мэром  города  Арзамас,  главой  администрации  Арзамасского  района,
ректором и Дружиной охраны природы  АГПИ им. А.П. Гайдара и местной
молодежью. Пройден маршрут по р. Сережа от моста (неподалеку от сел
Мотовилово  и  Вторусское)  до  Пустынских  озер.  В  течение  маршрута
участники  знакомились  с  историческими,  экологическими  и
географическими  данными  р.  Сережа,  проводили  анализ  воды,
исследовали  и  изучали  реку.  Организованы  экскурсии  по  Пустынскому
заказнику  (болота,  карстовый провал,  трехрогая  сосна,  залив  русалок  и
т.д.), и в Музей природы в селе Чернуха. 

Участники  Парламента  провели  опрос  40  человек  о  реке  Сережа
(рыбаков, местных жителей, охотников). 

Организован мастер-класс по росписи матрешки. 
По окончанию дня  организован Круглый стол по подведению итогов.

Городецкий  район,  д.  Шадрино,  р.  Узола. Местные  школьники
провели  презентацию  о  реке  Узола.  Участники  группы  прошли  по
маршруту  (Узола,  Шадрино  –  озеро  Никольское).  В  течение  маршрута
группа посетила Парламента посетили хозяйство Тимичевых, встретились
с  работниками  ЖКХ,  охотниками,  рыбаками,  пастухами,  грибниками,
ягодниками, лесничим. Проведена экскурсия в Краснораменской школе и
д. Шадрино. 

Проинтервьюированы  30  жителей  дер.  Шадрино  о  состояние  реки
Узола и ее использование людьми -  на почте,  магазине, правление СПК
«Приузолье», детский сад, родник. Участники Парламента прошли мастер-
классы по изготовлению «жбанниковской» свистульки и вязанию ковриков.

По  окончанию  программы  организован  Круглый  стол,  дискуссия  и
подведены итоги полевой работы.

Сергачский  район,  р.  Пьяна. Участники  рабочей  группы
встретились  с  главой  Сергачского  района  Н.М.  Субботиным,  местной
молодежью в Центре детского творчества. Группа прошла по реке Пьяна от
села  Яново  до  села  Пожарки.  Часть  маршрута  участники  прошли  на
лодках. В ходе маршрута была организована рыбная ловля для знакомства
с  обитателями  реки.  Парламентарии  посадили  30  саженцев  березы  в
водоохранной зоне реки Пьяна в районе с. Пожарки. 

Проведен  мастер-класс  по  лепке  медведей,  поскольку  медведь
является составной частью герба Сергачского района. 

В конце дня организован Круглый стол по подведению итогов.



Нижний Новгород, Мещерское озеро. Работа велась на базе школы
№  176.  Экскурсия  по  Мещерскому  озеру  включала  в  себя  проведение
химического анализа воды из озера, проведены биоиндикационные замеры,
интервьюирование 40 человек (местные жители, активисты экологических
организаций, школьники). 

Участники  Парламента  и  школьники  №  176  школы  совместными
усилиями  посадили   90  саженцев  сосен  (70  см.)  в  водоохранной  зоне
Мещерского озера.

В  течение  дня  проведены  встречи  с  Министерством  экологии  и
природных  ресурсов  Нижегородской  области  и  Верхне-Волжским
бассейновым водным Управление Федерального водного агентства. 

По окончанию дня проведена дискуссия и подведены итоги.
 

В течение 6 октября все рабочие группы разработали предложения
по улучшению использования водных объектов, которые они посетили.  

В  этот  день  международное  жюри  подвело  итоги  конкурса
видеофильмов  «Сокровища  Матушки  Волги»  и  конкурса  фотографии
«Сокровища Европейских рек».

7 октября проведена выставка лучших фотографий. В ходе программы
этого дня проведены выборы нового Президента Парламента, которым стал
17-летний Тайш Кайпер из Нидерландов. 

Участники разработали финальную Декларацию Парламента, будущие
совместные проекты сотрудничества для рек. Проведен вечер российской
культуры с участие ансамбля «Узольская жемчужина».

8  октября  состоялась  официальная  заключительная  сессия  9-го
Европейского  Молодежного  Водного  Парламента  в  Зале  заседаний
Законодательного  Собрания  Нижегородской  области.  В  закрытии
Парламента участвовали:

 Сысоева О.Н. – заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Нижегородской области;
 Тимофеев А.А. – секретарь политического совета 
Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия";
 Красиков С.А. – председатель Комитета Законодательного 
Собрания по информатизации, работе с общественными 
объединениями и средствами массовой информации;
 Бакка А.И. – Министерство экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области;
 Колпакова Е.С. – координатор Российской Сети Рек;
 Виктор Раффи - Вице-президент Водной Солидарности Европы, 
Прежний Спикер Национального Совета Швейцарской 
Конфедерации и Постоянный Член Совета Европы;
 Тайш Кайпер – президент Европейского Молодежного Водного 
Парламента.

9 октября молодые парламентарии посетили Государственную Думу
РФ в Москве, где состоялся круглый стол. На нем присутствовали Носкова
О.В.,  депутат  Государственной  Думы  РФ,  член  Комитета  ГД  по
информационной политике, информационным технологиям и связи; Рябов
Н.Ф.,  депутат  Государственной  Думы  РФ,  член  Комитета  ГД  по
промышленности;  Сысоева  О.Н.,  заместитель  Председателя



Законодательного  Собрания  Нижегородской  области;  Колпакова  Е.С.,
координатор Российской Сети Рек. 

Делегаты  представили  итоги  работы  Парламента  –  декларацию,
предложения  разработанные  по  водным  объектам,  будущие  проекты
сотрудничества и конкурсные видеофильмы. 

Участники Парламента и депутаты Госдумы обсудили необходимость
повышения уровня экологической культуры и будущее сотрудничество.

5. Конкурс фотографий «Сокровища Европейских рек»

Перед 9-м Европейским Молодежным Водным Парламентом «Водная 
Солидарность Европы» и Российская Сеть Рек организовали конкурс 
фотографии для молодых европейцев и жителей России. 
Цель конкурса - дать возможность молодым людям рассказать о забытых 
сокровищах рек и вовлечься в создание выставки фотографии, которая  
будет путешествовать по Европе, поднимая значимость и ценности рек в 
глазах людей.
Конкурс проводился для молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, 
проживающих в странах
Европейского Союза (47 стран)  и России.
Тема конкурса для России - Сокровища Волги!  
Испокон веков судьба народа связана с Волгой.  Река хранит много 
сокровищ и дарит их людям для жизни и процветания. Реки соединяли 
людей, на берегах создавались города, происходили великие сражения, 
свершались важнейшие исторические события. О них складывались песни, 
легенды. 
           В течение столетий река не раз меняла свое название. Древние 
греки называли ее Ра, арабы и византийцы - Итиль. Путь из Азии в Европу 
пролегает по низовью реки Волги. Проход между Уральским хребтом и 
Каспийским морем назывался Великими Воротами. Через них народы Азии
попадали в Европу. 
           Река  таит в себе сокровища, которые  составляют  настоящее 
богатство для  людей,  живущих  на ее берегах. Какие  это сокровища?  Это 
природа и ландшафт,  культура и традиции,  различное  использование 
реки (энергия, навигация, питьевая вода, сельское хозяйство и т.д.). Как 
эти сокровища изменяются со временем?  Какими мы хотим их видеть в 
будущем?
           Каждое из сокровищ имеет огромную ценность. И признанные и 
забытые сокровища должны быть защищены и сохранены, чтобы сохранить
их  для  будущих поколений. 
Из работ создана выставка.

6. Конкурс видеофильмов «Сокровища Матушки Волги»
Организовали  конкурс  видеофильмов

«Сокровища Матушки Волги»:
* ОАО «РусГидро», Москва;
* Координационный центр Российской Сети Рек,
Нижний Новгород;
* Водная Солидарность Европы, Страсбург, Франция;
* Законодательное Собрание Нижегородской
области.

Главная  цель  конкурса  –  показать
ценность Волги  и ее бассейна, какой ее видят молодые люди, живущие на



берегах. Добиться того, чтобы люди дорожили реками и осознавали, какие
сокровища  они  нам  дарят.  Разрушить  сложившиеся  стереотипы  по
отношению к нашим рекам!   
Конкурс проводился  в два этапа:

* 1 этап - подача короткого сценария или концепции видеофильма. 
Эксперты  отобрали лучших авторов сценариев, которые приняли 
участие в мастер-классах по созданию фильмов; 
* 2 этап - прием  видеофильмов.
В рамках конкурса проводился мастер-класс известными 
экспертами кино и телевидения из Москвы: 

* Виктор Азеев - главный режиссер телевизионного канала «Подмосковье»,
режиссер мультипликационных фильмов, преподаватель ВГИКа;

* Сергей Стариков - Студия «Арт-Бизнес-ТВ» – один из лучших операторов
документального кино России, снимает на многих каналах России;

* Сания Кузнецова - видеоинженер, канал «Культура».

7. Конкурс «Родники Нижегородской области»

Конкурс проводился  в  целях  сохранения и обустройства  родников  и
территорий  вокруг  них;  выявления  новых  родников  и  максимальное
вовлечение их в питьевое водоснабжение населения; повышение значения
родников  в  обеспечении  людей  чистой  питьевой  водой;  организации  их
рационального и бережного их использования, сохранения для настоящего
и  будущих  поколений.  Организаторы  конкура:  Координационный  центр
движения  "Поможем  реке"  и  депутат  Законодательного  Собрания
Нижегородской области О.Н.  Сысоева.  Партнеры конкурса -  ООО "Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия". 

КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ 
1. Лучшее обустройства родника и прилегающей территории 
2. Лучший проект или эскиз обустройства родника 
3. Лучшая исследовательская работа 

На  конкурс  было  подано  41  проект  –  из  Кирова,  Сарова  и
Арзамасского,  Богородского,  Вознесенского,  Володарского,  Выксунского,
Городецкого,  Дальнеконстантиновского,  Ковернинского,  Лукояновского,
Павловского, Перевозского, Первомайского, Починковского, Семеновского,
Уренского, Шарангского районов.

Количеств вовлеченных людей – около  1000 человек

Количество родников – 101

Количество проектов – 41 



Всего в рамках проекта в Нижегородской области в 2009 году было 
открыто и благоустроено более 100 родников, участие в работах по 
благоустройству приняли более 1000 человек.

8. 20 мая «День Волги» в Нижнем Новгороде

«День Волги» Прошел 20 мая 2009 г. в Нижнем Новгороде, во время 
работы 11-ого Международного форума "Великие реки". 
День рождения великой русской реки празднуется, начиная с прошлого 
года, планируется, что и впредь будет отмечаться ежегодно. Новая 
экологическая дата объявлена по инициативе Бюро ЮНЕСКО в Москве и 
компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" в рамках совместной программы 
"Живая Волга". 
Организаторы "Дня Волги - 2009" в Нижнем Новгороде: Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, Координационный центр движения в защиту Волги "Поможем 
реке", "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия". 
Традиционно в этот день прошли экологические акции на реках и озерах 
Нижнего Новгорода - Ока, Борзовка, Левинка, Параша и озеро Мещерское; 
Нижегородской области - Волга, Ока, Сергачка, Цедень, Кудьма, 
Сосновский пруд. В акциях по очистке рек приняли участие более 500 
человек. Очищено семь километров берегов рек и озер, посажено 100 
саженцев вяза, березы, ивы. 
Затем 80 чистильщиков прибыли прямо с акций на свою рабочую встречу 
на Нижегородскую Ярмарку. Они обменялись оперативной информацией о 
проведенной работе и обсудили, что они еще могут сделать для улучшения 
экологической ситуации на Волге. 
Торжественное открытие "Дня Волги" прошло на площади Нижегородской 
Ярмарки. С приветственными словами выступили Елена Тверитинова 
(Бюро ЮНЕСКО в Москве), Ольга Шахранюк (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия"), Николай Шильнов (Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области), Татьяна Суслова (Управление 
общественных связей Администрации Нижнего Новгорода), Елена 
Колпакова (Российская Сеть Рек), Эмили Брокар ("Водная Солидарность 
Европы", Страсбург, Франция).

С праздничными выступлениями, душевными песнями и хороводами 
выступили ансамбль Городецкого района "Узольская жемчужина" и 
фольклорный ансамбль "Свети-Цвет", в которые были вовлечены все 
участники "Дня Волги". Одновременно проводились мастер-классы по 
изготовлению жбанниковской свистульки и федосеевской игрушек. 
Весь день работали выставки фотографий и рисунков "Вода. Сбереги!", 
"Вода - энергия жизни", на которых авторы работ передали красоту воды, 
рассказали об угрозах водным объектам и действиях в их защиту. Выставки
посетили более 350 человек. 
Круглый стол "Сокровища Волги", с участием представителей 
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Нижегородской области, Управления общественных связей 
Администрации г. Нижнего Новгорода, общественных организаций 
Нижегородской области, Москвы, Кирова, ООО "Нижегородский 
водоканал", СМИ, школ Нижегородской области, а также Елена 
Тверитинова, Бюро ЮНЕСКО в Москве, Ольга Шахранюк, ООО "Кока-Кола 
ЭчБиСи Евразия" и Эмили Брокар, "Водной Солидарности Европы" 



(Франция, Страсбург).
В работе приняли участие представители 100 человек из 42 организаций 
(среди них гости из Франции, Кирова, Москвы, Нижегородской области) 
Завершающим событием стала символическая акция - дарение цветов 
Волге. ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" организовала, для детей и 
взрослых, теплоходную прогулку по великой реке. Участники акций 
подарили огромный букет роз. 

9. 


